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рот, была не только трансформация социальных и политических институтов горского насе-
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В условиях развития российской государственности, с учетом все более 

нарастающих внутренних и внешних вызовов, усиливающегося противостояния 

с Западом и борьбы за суверенитет на современном этапе, имеет исторический 

опыт государственного развития России начала ХХ в. Особую ценность в этом 

дискурсе представляет история национально государственного строительства 

на местах, в первую очередь в таком уникальном регионе страны, как Северный 

Кавказ.  

Следует отметить, что вопросы, связанные с революциями, гражданским 

противостоянием на Кавказе всегда были в центре внимания историков. Науч-

ная разработка этой проблематики началась еще в середине 20-х гг. XX в. Тогда 

же вышли работы Н.Л. Янчевского. На материалах Северного Кавказа исследо-

ватель непредвзято с объективных позиций, которые были еще допустимы 

накануне 10-летия Октябрьской революции, ставилась обобщающая проблема 

гражданской борьбы не только в регионе, но в России. Анализировался опыт 

борьбы политических партий за местное население до и после революций 1917 

г. [Янчевский 1924; Янчевский 1927]. 

В 30-40-х гг. ХХ в. под влиянием сталинского режима наблюдался поворот 

в методологии исторической науки и революционные события на Кавказе в 

трудах исследователей получали несколько иное, более тенденциозное направ-

ление. События 1917 г. и последующей, затем гражданской войны, освещались 

преимущественно в контексте Октября и в дозволенных авторам рамках [Раен-

ко 1939]. Сюда же можно отнести труды донских историков М.Н. Корчина, Зо-
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лотова. Эти работы, несмотря на подробную детализацию событий, которым 

они предавали характер социальных движений крестьянства казачества и гор-

цев в борьбе за Советскую власть, страдали отсутствием подробных событий, 

показывающих особенности национально-государственного строительства 

[Корчин 1941; Золотов 1950]. 

Хрущевская «оттепель», с которой связаны: демонтаж ГУЛАГА, реабили-

тация незаконно депортированных народов Кавказа, позволила расширить 

научные рамки исследований. Они, разумеется, лишь только в определенной 

степени, затронули политическую историю кабардинцев, балкарцев, карачаев-

цев, черкесов, жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии и других представителей 

северокавказского населения в рассматриваемую нами эпоху. Весьма ценными 

в это непростое время оказались исследования выдающегося историка и кавка-

зоведа с мировым именем, профессора В.П. Невской. На основе богатого ар-

хивного материала Валентина Павловна комплексно изучила аграрный вопрос в 

Карачае и Черкесии накануне 1917 г., показала социальные и сословные проти-

воречия, обусловившие революционные процессы в местных горских сообще-

ствах [Невская 1972]. 

Значительное влияние на развитие региональной историографии, каса-

тельно революций 1917 г. в 70–80-е гг. ХХ в. оказали труды П.А. Шацкого, 

И.П. Осадчего, Л.И. Футорянского, В.П. Трут, А.И. Козлова. Они усилили ис-

следования предшественников подробным анализом социально-экономической 

и политической жизни Кавказа накануне в ходе российских революций 1917 г. 

[Шацкий 1970; Осадчий 1977; Футорянский 1972; Трут 1988; Козлов 1988]. 

Основной историографический массив по исследуемой теме сформировал-

ся в постсоветский период. К этому периоду относятся исследователи петер-

бургских кавказоведов. Так изучением административно-территориального де-

ления Кавказа в 1917–1924 гг. особенностями национального устройства зани-

мались А.Х. Даудов, Д.И. Месхидзе [Даудов, Месхидзе 2009; Даудов 2012]. По-

литическую трансформацию Терской области в Горскую республику в 1917–

1921 гг. исследует В.Б. Лобанов [Лобанов 2022]. 

Ингушский историк Т.Х. Матиев выявил много интересных фактов, каса-

ющихся становления и развития горского националистического движения и не 

только его в годы российских революций [Матиев 2018; Матиев 2021].  

Дагестанский исследователь Р.Т. Джамбулатов посвятил свои работы по-

литическим событиям в годы революций в Терской Области [Джамбулатов, Че-

кулаев 2017]. 

И наконец, известные кабардинские историки, представляющие республи-

канскую историческую науку, такие как: А.Г. Кажаров, К.Ф. Дзамихов, О.А. 

Жанситов достаточно обстоятельно в последние годы исследовали историю 

Нальчикского округа современной Кабардино-Балкарии, раскрыли содержание 

сложных политических процессов, связанных с национально-государственным 

строительством в 1917г и в последующий период [Кажаров 2017; Кажаров 

2018; Дзамихов, Кажаров 2019; Кажаров 2019; Жанситов 2021]. 

Россия, вплоть до 1917 г. в национально-государственном устройстве была 

уникальным мировым феноменом. С XVIII в. до 1917 г. по форме государ-
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ственного правления она являлась империей с мощной центральной властью, 

разветвленной бюрократией, сильным репрессивным аппаратом и державной 

идеологией. На рубеже XIX-XX вв. она достигла своего экономического и по-

литического расцвета. Государственное управление находилось в руках цар-

ской администрации «лучше кого либо, знавшей интересы народа». Такая мо-

дель общественного устройства не отвечала интересам всего российского об-

щества, в том числе той его части, которая проживала на Кавказе. 

Во второй половине XIX в. Российская империя уже окончательно утвер-

дилась на Кавказе, завершилось формирование административной системы 

управления этим сложным в социально-экономическом и политическом отно-

шении, многонациональным Краем. Главным инструментом его выступало 

Кавказское наместничество, деятельность которого, начиная с окончания Кав-

казской войны, строилась на принципах централизма, компромисса и региона-

лизма. Деятельность института наместников на Кавказе дополнялась уникаль-

ными по своему содержанию административно-судебными органами, которые 

имели название военно-народного управления. Российское государство видело 

их, прежде всего, как инструмент унификации управления северокавказскими 

территориями для управления для подготовки их в послевоенный период к 

гражданскому управлению. В это же время завершался переход к новому адми-

нистративно-территориальному устройству региона. В 60-х гг. XIX в. были об-

разованы Кубанская и Терская области [Гайдабура, Кондрашева 2006: 202]. 

Дальнейшее развитие наместничества на Кавказе продолжил император 

Николай II., возродив эту административно-территориальную единицу в рамках 

империи в 1905 г. [Злобин 2014: 22].  

Однако дальнейшие события внесли серьезные изменения в сложившуюся 

структуру управления, а позднее и административно территориального деления 

региона. В условиях усложнения общественно политической ситуации в стране 

происходили серьезные изменения. Российское общество в условиях 

революции 1905 г., Мировой войны 1914 г. переживало системный кризис, 

охвативший экономику, власть, государственное управление. Кавказское 

Наместничество было упразднено, политика регионализма, уступало жесткому, 

централизованному управлению территориями и областями. На Северном 

Кавказе, в Терской Области, как в прочем и на Дону и Кубани, вводилось 

прямое административное военно-казачье управление просуществовало вплоть 

до Февраля 1917 г.  

Отметим, что Кавказское Наместничество было ликвидировано сразу же 

после Февральской революции 1917 г. Мы рассматриваем события, 

разворачивающиеся на Кавказе от Февраля к Октябрю, следовательно, за 

рамками прежнего, уже отжившего административно-территориального 

деления имперской России. С этим межреволюционным периодом, который 

сопровождался демократизацией общественно-политической жизни, как в 

целом по России, так и в ее регионах, были связаны и основные проекты 

национально государственного строительства. В многонациональном 

северокавказском регионе они реализовывались различного рода 
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политическими силами, нередко от имени местного горского населения, 

крестьянства, горожан, а также казачества.  

Особый интерес в этой связи вызывает и ближайший фронтир, 

пространственная проблематика которого все больше актуализируется в 

современном научном дискурсе. В нашем случае к нему относится 

расположенная к северу от бывшего Кавказского наместничества Донская 

Область. Исследовательское внимание здесь подогревается присутствием 

издавна проживавшего в этих местах казачества, сословное устройство, 

бытовой уклад которого приближалось к казакам Кубани и Терека. Сюда же, 

относятся и некоторые духовно-ментальные аспекты. В сочетании с 

национальным колоритом, которым всегда отличался горный Кавказ, они 

создавали особую картину, на фоне которой в 1917 г. реализовывались планы 

создания национальными, группами, духовными объединениями, казачеством 

различных политических автономий.  

Донское казачество было самым многочисленным среди казачьих войск, 

существовавших в России, а национально-государственное проектирование 

своего будущего, формы самоуправления и в период деятельности Временного 

правительства и в борьбе с большевизмом не уступало кубанцам терцам, 

горцам. Такая тенденция наблюдалась и в период революций 1917 г и 

последующей за ними гражданской войны в России. Однако, несмотря на 

определенное единство интересов казаков, крестьян, горцев в плане 

политического самоопределения, которые в прочем, как и у поляков, финнов в 

какой-то мере сводились к стремлению «пожить» самостоятельно, подальше от 

центральной власти, революционные события на Кавказе имели свою 

специфику. Революции, социально-экономический кризис не только 

активизировали национальное пробуждение горских народов, но 

предопределили специфику моделей государственного устройства последних. 

Особенности этого сложного, противоречивого процесса и являются целью 

нашего исследовательского анализа. 

Итак, Февральская революция, свергнувшая монархию, ускорила 

политические процессы, привела к коренным изменениям в жизни всех народов 

России и территорий некогда обширной империи. В первую очередь это 

касалось российских окраин, и Кавказ при этом, не был исключением. Неудачи 

на фронте влияли на настроение людей. Они затронули практически все слои 

местного населения крестьян, казаков, горцев. Активизировалась деятельность 

различных политических сил, в основном оппозиционных Временному 

правительству общероссийских и национальных партий. Вышедшие из 

подполья после февральской революции большевики, эсеры, (либеральные 

партии в регионе присутствовали преимущественно в крупных городах, 

которых было немного) оказывали все возрастающее воздействие на все более 

страдающее от войны население, призывая последних к захвату и разделу 

частновладельческих земель в казачьих областях и горских аулах. 

Политическая деятельность левых сопровождалась созданием крестьянско - 

казачьих Союзов и советов крестьянских депутатов как органов 

самоуправления. Общественно-политическая обстановка постепенно 
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накалялась. Крестьянство, в первую очередь иногороднее требовало пересмотра 

арендных отношений с землевладельцами, скорейшего решения аграрного 

вопроса в свою пользу. Казачьи верхи, население относительно благополучных 

станиц Кубани, Терека, горская знать выступали против радикального решения 

аграрного вопроса в пользу бедного крестьянства и иногородних. 

Привилегированные слои стремились сохранить свою самобытность, 

земельные права, а также, что немаловажно - свое сословное самоуправление. 

И это на фоне все более теряющего нити государственного управления и 

авторитет в низах российского общества Временного правительства. Что 

касается последнего, то оно (Временное правительство) главную свою задачу 

видело в том, чтобы довести страну до созыва Учредительного собрания. 

Однако эта идея неоднозначно воспринималась в разных слоях общества, 

сообразно их положению, социальному, политическому, культурному опыту. 

Поэтому, по мере исчезновения Февральской эйфории, «отдельные группы 

населения региона, включая коренное, опасались только одного – быть 

обойдёнными в праве участвовать в решении задач на своей земле. Так, 

собравшийся в марте 1917 г. в Петрограде общеказачий съезд формально 

признал Временное правительство, выступив при этом за сохранность 

сословных привилегий и казачье самоуправление [Гордеев 2008: 517]. 

Подобная обстановка складывалась на Кубани. В Кубанском казачьем войске 

высшей властью обладал войсковой наказной атаман, который одновременно 

был начальником Кубанской Области. При нем создавалось областное 

правление, которому подчинялись правления отделов, которые вместе со 

станичными правлениями следили за общественным порядком, утверждали 

выборных станичных атаманов. В апреле 1917 г. в сложной для страны 

обстановке, когда в Петрограде разворачивался политический кризис, 

повлекший отставку министра иностранных дел Временного правительства П. 

Милюкова, на Кубани была создана Кубанская войсковая Рада, которая 

выполняла функции кубанского правительства [Вольная Кубань 1917а]. 

Идея сохранить войсковые земли, капиталы, промыслы прослеживалась на 

многих казачьих сборах. В частности, собрании казаков Ростова и Нахичевани, 

проходившем 8 апреля 1917 г. в Ростове, в одном из докладов, говорилось: 

«…Казачество находится во власти исторических традиций. Оно имеет свои 

особенности, завещанные ему историей, и оно имеет право на общественно-

правовую ячейку (автономию)…» [Ростовская речь 1917]. Подобным содержа-

нием отличалась резолюция Донского Войскового казачьего съезда, на котором 

присутствовали выборные от всех станиц Области. Он проходил в конце апреля 

1917 г. в Новочеркасске. В ней отмечалось: «Самобытность Донского казаче-

ства, уклад жизни его на основах исторических казачьих вольных традиций, 

требует сохранения за казаками неотъемлемого права собственности на юрто-

вые, войсковые земли, составляющие неприкосновенное историческое достоя-

ние казачества…» [Вольный Дон 1917].  

Продолжением процесса казачьей «самостийности» и не только на Дону, 

было создание в осенью 1917 г. Конфедерации представителей казачьих войск 

и горских народов Кавказа. На съезде конфедерации, проходившем в сентябре 
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1917 г. в Екатеринодаре, было заявлено о создании «…сильной власти, само-

стоятельного казачьего государственного образования – Союза Юго-Восточных 

автономных и федеральных областей…» [Вольная Кубань 1917б]. Союз про-

существовал непродолжительное время. В условиях кризиса центральной вла-

сти и ее упадка, сказывалась неопределенность перспектив развития. Обостря-

лась борьба двух властных структур – Войсковых правительств и Советов ра-

бочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, в целом казачества и 

горского населения.  

Революционные события 1917 г. и, как следствие, возникший после Фев-

ральской революции политический резонанс затронули горный Кавказ. Рамки 

статьи, к сожалению, не позволяют подробно описать содержание политическо-

го процесса в отдельных его районах. Остановимся, однако, на основных собы-

тиях весны – осени 1917 г. в Терской Области.   

Терская Область, входившая до 1917 г. в состав Кавказского наместниче-

ства, в указанный период также не избежала перемен административно-

территориального характера. Начало им положил Февраль 1917 г., сбросивший 

устаревшую политическую систему царской России, которая в сознании значи-

тельной части горского населения ассоциировалась с деспотизмом и социаль-

ным бесправием, религиозным гнетом. В этих условиях актуализировался по-

иск новых форм политической религиозной идентичности. Ускоряло эту тен-

денцию также ухудшение социально-экономического положения и как след-

ствие обнищание значительной части и без того бедного населения области, 

начавшееся с началом первой мировой войны.  

Как и на Дону и Кубани, политические перемены на Тереке инициировала 

местная элита, духовные авторитеты, казачьи верхи, отчасти политические пар-

тии (РСДРП, партия народной свободы и др.), которые за исключение город-

ской среды, малочисленного пролетариата и интеллигенции, не пользовались 

значительным влиянием аулах и станицах. 

По мере обострения социально-экономического и политического кризиса в 

стране, выхода на политическую сцену большевиков, настроения местного со-

циума сторону в смысле национально-государственного самоопределения ме-

нялись в более активную сторону. Так уже в марте 1917 г., во Владикавказе, 

административном центре Терской области, был учрежден Временный цен-

тральный комитет объединенных горцев Северного Кавказа. Причины форми-

рования этой структуры, как объясняли его организаторы, был паралич власти 

и анархия. Дальше-больше. От задач организации местных органов самоуправ-

ления активисты Центрального комитета перешли к подготовке регионального 

форума, для определения концепции национально-государственного развития 

региона.  

В рамках этого курса, в мае 1917 г. , во Владикавказе был созван съезд, на 

котором обсуждался вопрос о вхождении в состав новой республики России 

горских районов Терека, Дагестана, частично Закавказья на правах некого «гор-

ского штата» со своим управлением и массовой общественной организацией, 

именуемой, как Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 

[Кажаров 2018: 20]. Опираясь на просвещенную в российской культурной среде 
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интеллигенцию, религиозных авторитетов в общественном формате Союз дол-

жен был регулировать социально-экономические вопросы, повседневную 

жизнь горцев на местах. В свою очередь, терское казачество создавало свое 

войсковое правительство для контроля за обстановкой в четырех отделах Обла-

сти [Киреев 2021: 20]. 

Политический кризис в Петрограде, усиление позиций большевиков в Со-

ветах, ускорял процесс самоопределения российских окраин, включая Кавказ. 

Острота, с которой развивались события в Центре, несла угрозу местным со-

словиям и этническим общностям, требовала принятия ответных решений. В 

этих условиях между казачеством и горской общественностью намечался опре-

деленный политический консенсус. 20 октября 1917 г. во Владикавказе заклю-

чен Договор об образовании Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев 

Кавказа и вольных народов степей» В Союз вошли Донские Кубанские, Тер-

ские, Астраханские казачьи войсковые земли, степные кочующие народы Став-

рополья, Дагестан, горцы сухумского отдела. 

Следует отметить, что Союз не ставил перед собой задачи развала России, 

как государства. Более того, наилучшей формой государственного устройства 

России, считала прогрессивная горская интеллигенция, должна была стать фе-

деративная демократическая республика, куда наряду с другими регионами 

страны должен был войти и Северный Кавказ. В условиях нарастающей к осени 

1917 г. социальной и политической нестабильности в стране, такая модель 

национально-государственного устройства как считала местная элита, была ед-

ва ли не единственным вариантом спасения Кавказа от левого переворота. Союз 

концентрировал усилия на развитии самоуправления, сохранении традицион-

ных культурных ценностей, самобытности. Такой позиции, придерживалось, 

сформированное в декабре 1917 г. Терско-Дагестанское правительство, одним 

из инициаторов которого был атаман терского казачьего войска М. Караулов.  

Значительная часть населения Кавказа, в частности «объединенные горцы» 

в этот драматический период не теряли надежды на лучшие времена, но зани-

мала пассивную выжидательную позицию. Однако Октябрьский переворот внес 

коррективы в процесс политического творчества многонационального Кавказа, 

противоречия привели к расколу не только кавказского, но и в целом россий-

ского общества, а далее последовала братоубийственная гражданская война. 

Тем не менее попытки национально-государственного строительства на Кавка-

зе в период революций 1917 г., несмотря на их неудачи, требуют серьезного 

осмысления, а опыт безусловно полезен в условиях внутренних и внешних вы-

зовов современной российской государственности. 
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